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В процессе работы магнитожидкостного герметизатора в результате нагрева 
ухудшаются магнитные свойства жидкости и могут возникать течения под зуб-
цами полюса. Для исследования влияния температуры на изменение моментов 
трения в рабочем зазоре магнитожидкостных уплотнений была спроектирована и 
изготовлена установка. С помощью программы ANSYS выполнен тепловой анализ, 
позволяющий проанализировать процессы, которые происходят в магнитожид-
костном герметизаторе при его эксплуатации, а также оптимизировать его кон-
струкцию. 
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За счет вязкостного трения слоев магнитной жидкости (МЖ) в 

процессе работы магнитожидкостного герметизатора в нем выделя-
ется тепловая энергия. Нагрев МЖ существенно влияет на работо-
способность герметизатора: ухудшаются магнитные свойства жидко-
сти и могут возникать течения под зубцами полюса. При создании 
тяжело нагруженных уплотнений (большие линейные скорости и 
магнитные поля, высокие температуры, плохая теплоотдача) в рабо-
чем зазоре могут создаваться температуры, существенно влияющие 
на свойства МЖ и ее поведение в зазоре герметизатора. 

Для исследования влияния температуры на изменение моментов 
трения в рабочем зазоре магнитожидкостных уплотнений была спро-
ектирована и изготовлена установка [1]. В целях проведения тепло-
вого анализа для таких задач, как стационарная теплопроводность, 
неустановившийся температурный режим, расчет температурных 
напряжений и деформаций [2], выбран программный комплекс 
ANSYS, разработанный для решения прикладных задач численными 
методами [3].  

В процессе работы уплотнение нагревается до 60 °С. Для реше-
ния задачи распределения температуры приняты следующие условия: 
начальная температура нагрева уплотнения 60 °С, температура окру-
жающей среды 22 °С, время охлаждения 30 мин. Расчетная геомет-
рическая модель уплотнения представлена на рис 1. 
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После проведения настройки программы ANSYS для решения за-
дачи теплораспределения в рабочем зазоре магнитожидкостных 
уплотнений рассчитано распределение температуры (рис. 2). 

 

Рис. 1. Геометрическая модель маг-
нитожидкостного уплотнения 

Рис. 2. Распределение температуры 
в магнитожидкостном уплотнении 

 
Общая картина распределения температуры позволяет более по-

дробно проанализировать процессы, происходящие в магнитожид-
костном герметизаторе при его эксплуатации, а также оптимизиро-
вать его конструкцию. 
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The study of temperature change in the working gap  
of magnetic-liquid sealers using ANSYS program 

© A.M. Vlasov, V.A. Poletaev 

Ivanovo Power Engineering University, Ivanovo, 153003, Russia 
 
During operation of magnetic fluid sealant as a result of heating magnetic properties of 
fluid may deteriorate and flow can occur under the pole teeth. To study the effect of tem-
perature on change of the friction torque in the working gap of magnetic-liquid sealer an 
installation has been designed and constructed. Using the ANSYS, a thermal analysis was 
made, allowing to analyze the processes that occur in magnetic-liquid seal at its opera-
tion, as well as to optimize its design.  
 
Keywords: magnetic-liquid sealer, temperature conditions, thermal conductivity, working 
gap, friction torque. 
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